
                        ПРАВОСЛАВНЫЕ                       

СВЯТЫНИ    БЕЛОРУССИИ 

 
    Православию в Белоруссии белее тысячи лет. 

Многовековая история подвига, радости, слез, 

терпения и молитвы. Сонмы подвижников, 

прославлявших Бога и веру, многочисленные храмы 

и монастыри, уцелевшие и вновь возрожденные. 

Совершив паломничество в Белую Русь, Вы также  

соприкоснетесь с удивительной историей и 

неповторимой культурой этого края. 

 

       ПОЛОЦК . МИНСК . ЖИРОВИЧИ 

  

                 20 - 24 августа 2020 года 
 

 

Программа паломничества: 

 

1 день  Отъезд с Белорусского вокзала вечерним поездом 

№039 «Москва - Полоцк». 

 

2 день  Прибытие на железнодорожный вокзал Полоцка. 

Встреча группы православным экскурсоводом. 

Паломничества к православным святыням. 

Полоцк по праву считается одним из исторических и 

культурных центром Белоруссии. 

Софийский собор - жемчужина архитектуры Древней Руси (XI 

век). 

Спасо - Евфросиньевский монастырь  - центр духовной 

жизни города. Поклонение святым мощам преподобной 

благоверной княгини Евфросинии Полоцкой, посвятившей себя 

служению Богу и людям. Крест Евфросинии Полоцкой, вериги 

преподобной. Удивительные фрески XII в. 



Богоявленский собор, включающий в себя комплекс мужского 

монастыря, памятник архитектуры XVIII в. 

В Полоцке большое количество памятников: Евфросинье 

Полоцкой,  основателю Софийского собора Всеславу Чародею, 

первопечатнику Франциску Скорине. В городе находится 

географический центр Европы, это место отмечено памятником 

в виде компаса. 

 

Трапеза. 

 

Переезд в Минск (229 км). 

 

По дороге посещение святого источника в городе Логойск, 

бьющего из-под алтаря Никольского храма, которому 140 лет. 

Храм уникален своими росписями на тему Апокалипсиса, 

сделанными мастерами Свято -Троицкой Сергиевой Лавры. 

 

Трапеза. 

Ночлег в Минске в паломнической гостинице. 

 

3 день 

Завтрак. 

 

Паломничество в Жировичи  (198 км) - Сынковичи -           д. 

Крысов (могилка святой блаженной Валентины). 

 

Сынковичи  - небольшая деревня, расположенная в 150 км от 

Гродно и в 10 км от районного центра Слонима.                       

Здесь находится древнейший в Белоруссии храм  Архангела 

Михаила. Время его строительства относится к концу XV века. 

Массивные стены, башни, помещения над сводами с 

бойницами сближают его архитектуру с небольшим замком. 

Блестящий пример средневековой культовой и оборонительной 

архитектуры Белоруссии.                                                               

Храм сохранился практически в первозданном виде. 

Поклонение чудотворному образу Божией Матери 

«Всецарица». 

Омовение в святом источнике (по желанию) 



Могилка святой блаженной Валентины Минской (прославлена 

6 февраля 2006 года)                                                              

 

Жировичи - настоящая Мекка для всех христиан Белоруссии и 

гостей страны, здесь находится древнейший Свято-Успенский 

ставропигиальный мужской монастырь. 
История возникновения местечка относится ко второй 

половине XV века. Это было великокняжеское владение   А.Ю. 

Солтана. Благодаря ему была возведена первая церковь на 

месте, где, согласно легенде, в 1470 году явился чудотворный 

образ Матери Божией «Жировичская» , наиболее почитаемой 

иконы в Беларуссии. Постепенно вокруг церкви стало 

формироваться поселение, возник монастырь.   В комплекс 

обители входят: Успенский собор, Явленская церковь, 

Крестовоздвиженская церковь, Георгиевская церковь, 

Никольская церковь, Колокольня. 

Поклонение чудотворной иконе Божией Матери 

«Жировичская». 

Омовение в святых источниках (по желанию). 

 

Всенощное бдение. 

 

Трапеза. Ночлег в Жировичах в паломнической гостинице. 

 

4 день 

 

Божественная литургия. 

 

Трапеза. 

Отъезд в Минск. 

Экскурсия «Минск православный». 

Духов Кафедральный собор (чудотворная икона Минской 

Божией Матери, мощи святой праведной Софии, княгини 

Слуцкой).                                                                                   

Собор во имя святых апостолов правоверных Петра и 

Павла. 
Храм Покрова Пресвятой Богородицы (список чудотворной 

иконы Крупецкой Божией Матери). 



Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». 

Храмовый комплекс «Всех святых».                                                                             

Свято - Елисаветинский  женский монастырь. 

Экскурсия по историческому центру Минска, «Троицкое 

предместье», «Остров слез». 

 

Трапеза. 

Свободное время. 

Отправление в Москву после 20:00. 

 

5 день Возвращение в Москву. 

 

Пожертвование за паломничество 11400 руб. (размещение в 

паломнической гостинице, питание по программе, трансферы 

по программе, сопровождение православным экскурсоводом). 

 

Дополнительно оплачивается проезд на поезде. 

 

Последовательность поездки может быть изменена без 

сокращения программы. 

 

Запись по телефонам: 8(916)623-88-67 (WhatsApp, Viber), 

8(929)632-86-20 (Viber). E-mail:4340426@gmail.com 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 


